
                                                                                                               
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

РЕШЕНИЕ   
 

 

г. Шатура 

от 29.07.2015  № 9/12                

                          

 

О предоставлении льготы социально ориентированным субъектам малого и 

среднего предпринимательства   

 

 

Во исполнение поручения Губернатора Московской области по итогам 

заседания Правительства Московской области 9 июня 2015 года и создания 

благоприятных условий для развития социально ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее - МСП) в Шатурском муниципальном районе, 

руководствуясь Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», ст. 23 Устава Шатурского 

муниципального района, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень социально ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Шатурского муниципального района 

(Приложение 1).  

2. Установить для социально-значимых видов деятельности малого и среднего 

предпринимательства льготу по аренде муниципальной недвижимости в размере 50% 

от установленной базовой ставки. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура» и на 

официальном сайте администрации Шатурского муниципального района. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Совета депутатов по экономическим, бюджетным и налоговым вопросам. 

  
 

 

Председатель Совета депутатов                                                      Ю.А. Самышев 

 

 

Глава муниципального района                                                        А.Д. Келлер  



Приложение 

к решению Совета депутатов 

Шатурского муниципального района 

От 29.07.2015№ 9/12 

 

 

Перечень  

социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Шатурского муниципального района 

 

1. Частные детские сады и образовательные центры; 

2. Здравоохранение, физическая культура и социальное обслуживание граждан; 

3. Народно-художественные промыслы и ремесла; 

4. Парикмахерские, химчистки, ремонт обуви, службы быта, площадь которых менее 

100 кв.м.*; 

5. Ветеринарные клиники, зарегистрированные как субъекты малого и среднего 

бизнеса, площадь которых менее 100 кв.м.*; 

6. Магазины шаговой доступности, площадь которых не превышает 100 кв.м.*, 

соответствующие следующим критериям: 

6.1. В перечень реализуемых продовольственных/непродовольственных товаров 

входит продукция местных товаропроизводителей, фермеров и субъектов МСП; 

6.2. Отсутствует лицензия на подакцизные товары (спиртные напитки, алкоголь, 

пиво, сигареты); 

6.3. Магазины, образованные субъектами МСП для торговли товарами, 

предназначенными для социально-незащищенных слоев населения (протезы для 

онкобольных, инвалидные средства помощи (коляски) и т.д.); 

6.4. Специализированные магазины, образованные субъектами МСП для 

торговли хлебобулочными изделиями, производимыми на территории 

Шатурского муниципального района;   

6.5. Специализированные магазины, образованные субъектами МСП 

(фермерами) для торговли фермерскими продуктами, произведенными на 

территории Шатурского муниципального района. 

 7. Пекарни, площадь которых менее 100 кв.м.* 

 

* В случае если площадь арендуемого объекта недвижимости более 100 кв.м., льгота 

устанавливается только на 100 кв.м., остальная часть площади предоставляется в 

аренду без льготы. 

 

 

 


